В 2006 году компания SUPRA отпраздновала свою

30-летнюю годовщину
В честь этого события компания выпустила ограниченный тираж

SUPRA SWORD –ISL
Anniversary Limited Edition
История:
В 1976 году первым кабелем компании SUPRA был Supra Classic 2.5 Loudspeaker Cable.
Этот кабель до сих пор, спустя 30 лет, является хитом продаж.
Ассортимент продукции пополнялся каждый год и насчитывает сегодня более 500 различных аудио и
видео кабелей . Некоторые из них запатентованы компанией.
Сегодня SUPRA представлена в 43 странах.
Праздничный выпуск SUPRA SWORD –ISL имеет запатентованный дизайн и концепцию как и
заявивший о себе ранее Sword Loudspeaker cable

Кабель упакован в красивый деревянный ящик вишневого цвета, на крышке которого золотом
написано имя изделия , название и время выпуска , а также технология, используемая при его
создании Bifilar Wound.

Факты:
SUPRA SWORD Anniversary Limited Edition
Выполнен в соответствии с концепцией бифилярной обмотки, благодаря которой происходит
взаимное гашение электромагнитных полей и снижение индуктивности до минимальных значений,
результатом чего является стабильная передача сигнала
Это, в свою очередь, дает совершенную синхронизацию, которая является важным параметром,
обеспечивающим точность передачи звука.
Технические спецификации:
Supra Sword Interconnect и Sword Loudspeaker cable имею запатентованный дизайн и концепцию
производства. Секрет – бифилярная обмотка проводников из литцентрата, каждый из которых
включает в себя несколько жил с индивидуальной изоляцией.
Бифилярная обмотка состоит из 6-ти таких жил, закрученных по спирали в одном направлении и 6ти,закрученных в противоположном. Такая конфигурация приводит к взаимному гашению

электромагнитных полей. Благодаря тому, что каждый проводник имеет собственную изоляцию,
динамический скин-эффект отсутствует.
Sword можно назвать «стабильным по фазе» кабелем.
Изменения по фазе от 500 Гц до 100 Гц – 0,002 градуса
Это условия для совершенной синхронизации.
Держатель патента: Jonny Svard
Supra Sword передает сложные музыкальные переходы без какого либо изменения, передавая чистый
сигнал самой высокой точности в 3-х мерном измерении.
Тираж:
Supra SWORD-ISL ( пара длиной 80 см)
Supra SWORD-IXLR ( пара длиной 80 см)

Unbalanced version
Balanced version

----2500 пар
----500 пар

